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ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2022 года г. Липецк ,N'9 8/1

О плате за подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения 000 «РВК-Липецк»

(ИНН 7730263904) объекта «Обеспечение инжепсчрлпГЬ инФраструктурой
территории комплексной жилой застройки квартала ул. Фрунзе,

ул. Калинина, ул. М.И. Неделина в городе Лилецке»
(заявитель - МКУ «Управление строительства города Липецка»)

в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года ]Sr!? 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года H9 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
и от 30 ноября 2021 года H!? 2130 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений
отдельных актов Правительства Российской Федерации», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года .ТSГ!? 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года H!? 280-Р «Об утверждении Положени?я
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 15 июля 2013 года H!? 01-03/195
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по установлению платы за подключение
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
к централизованноЙ системе водоотведения в индивидуальном гт0pЯДКe»,



протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 29 марта 2022 года .N-о 8/1 и материалами 000 «РВК-Липецк»
от 17 марта 2022 года вх. JSr!? 48-788 управление энергетики и тарифов Липецкой
области постановляет:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения 000 «РВК-Липецк»
(ИНН 7730263904) объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой
территории комплексной жилой застройки квартала ул. Фрунзе, ул. Калинина,
ул. М.И. Неггепиня в городе Липецке» (заявитель - МКУ «Управление
строительства города Липецка», подключаемая нагрузка - 17716,92 куб.
метров в сутки) в индивидуальном порядке в размере 297 219 791,52 руб. (без
НДС).

И. о. начальника улравления ,,=='
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М. В. Боев


